Информация об органах управления МАДОУ «Верботон».
Управление
ДОУ
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
с
учётом
особенностей,
установленных статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
Лицензия на образовательную деятельность: №1529 от25.02.2014г., серия 27Л01 №

0000371
Учредитель - городской округ «Город Хабаровск». Функции и полномочия
Учредителя от имени городского округа «Город Хабаровск» осуществляет администрация
города Хабаровска в лице управления образования администрации города Хабаровска,
В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:
•
Общее собрание работников ДОУ – представляет полномочия работников
ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ.
•
Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган
управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и
совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального
мастерства педагогических работников.
•
Совет МАДОУ «Верботон – создан с целью реализации прав
педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников для участие в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между
всеми заинтересованными сторонами образовательных отношений.
•
Наблюдательный совет МАДОУ «Верботон» - создан с целью
эффективного решения общественных задач образования и вопросов создания условий
для устойчивого развития муниципальной системы образования г. Хабаровска
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления МАДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных
органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об
Общем собрании работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением о
Наблюдательном совете, совете МАДОУ «Верботон».

Профсоюзный комитет в МАДОУ «Верботон» отсутствует, но есть
официальный
представитель работников – сотрудник учреждения Тюшкевич Г.А.
(воспитатель).
Действующая система управления позволяет оптимизировать управление,
включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов,
работников МАДОУ и родителей (законных представителей).
В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды
мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль состояния
здоровья детей).
Система управления в МАДОУ «Верботон» обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно
организовать образовательное пространство ДОУ.

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию
инициативы участников образовательного процесса педагогов, родителей (законных
представителей) детей.

